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Аннотация. В данной статья влечение к азартных играм 

рассматривается, как психическое расстройство. В МКБ-10 патологическая 

зависимость от азартных игр пока рассматривается в разделе F60- F69 

«Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте» и относится к 

рубрике «Расстройства привычек и влечений» (F63) наряду с пироманией, 
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Annotation. In this article, gambling addiction is considered as a mental 
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Проблема патологического влечения к играм в настоящий момент 

является одной из актуальнейших. Так согласно Всемирной организации 

здравоохранения около 350 миллионов человек на Земле подвержены данному 

недугу. 



Лудомания (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, влечение), 

игромания, игровая зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — 

игра на деньги) — патологическая склонность к азартным играм, заключается 

в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют 

в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, 

материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного 

внимания своим обязанностям в этих сферах. Всемирная организация 

здравоохранения даёт этому расстройству название патологическое влечение 

к азартным играм. 

В МКБ-10 основным диагностическим критерием патологического 

влечения к азартным играм является постоянно повторяющееся участие в 

азартной игре, которое продолжается и часто усугубляется, несмотря на 

социальные последствия [Бузик 2008]. Суть расстройства (F63.0) заключается 

в частых повторных эпизодах азартной игры, которые доминируют в жизни 

пациента в ущерб социальным, профессиональным, материальным и 

семейным ценностям и обязательствам. 

Азартную игру можно определить, как действие, направленное на 

получение чего-либо ценного, при этом подвергая риску что-то менее ценное. 

К традиционным формам азартных игр относятся – игры в казино, лотереи, 

скачки, карты и спортивные ставки. Новейший этап в развитии игр начался с 

появления персонального компьютера, для которого были разработаны 

программы множества игр, в том числе на компьютере были воспроизведены 

все виды азартных игр: кости, карточные игры, тотализатор, рулетка, слот-

машины [Ворошилин 2011]. Азартные игры являются распространённым 

явлением, около 86 % взрослого населения планеты хотя бы единожды играла 

в азартные игры. 

Пока большинство играет в азартные игры для развлечения, 

определенный процент сталкивается с проблемой паталогического влечения к 

азартным играм. Патологическое влечение к азартным играм представляет из 

труднопреодолимое и саморазрушительное влечение к азартным играм.  



Зависимость от азартных игр, как и зависимость от психоактивных 

веществ, имеет ряд характерных психопатологических проявлений 

патологическое влечение, рост толерантности, абстинентный синдром, 

клиническую динамику, изменения личности. На сегодняшний день нет ни 

одной модели, которая полностью объясняла бы сложный и гетерогенный 

характер патологической зависимости от азартных игр. 

По мнению А.Ю. Егорова и многих других исследователей, 

актуальность проблемы игровой зависимости обусловлена следующими тремя 

причинами [Егоров 2014]: 

1) Серьёзными социальными и финансовыми проблемами; 

2) Распространённостью в их среде криминальных действий; 

3) Высоким суицидальным риском к этому перечню следует 

добавить высокий удельный вес среди больных игроманией коморбидных 

расстройств (алкоголизм, наркомания, эндогенная патология) и выраженной 

морально-этической деградации со всеми характерными для этого 

контингента лиц социальными последствиями. 

Предпочтительно считать зависимость от азартных игр 

полиэтиологическим расстройством, возникающим вследствие сложного 

взаимодействия психологических, поведенческих, когнитивных и 

биологических факторов [Бузик 2008]. 

Американская психиатрическая ассоциация выделяет следующие 

критерии к диагностике патологического влечения к азартным играм 

[Holtgraves 2003]: 

1. Пациент озабочен мыслями об азартных играх – рассказывает о 

своем опыте в азартных играми, планирует сыграть снова, ищет деньги на 

ставки. 

2. Безуспешно и неоднократно пытался прекратить играть. 

3. Если пытается прекратить играть в азартные игры, то 

становиться беспокоен и раздражителен. 



4. Агрессивен к тем, кто пытается его остановить. 

5. В азартных играх видит способ побега от своих проблем или 

способ облегчить свое дисфорическое настроение. 

6. После проигрыша, часто возвращается к игре на следующий 

день. 

7. Лжёт семье, врачу и другим людям, чтобы скрыть степень 

вовлеченности в игру. 

8. Совершал уголовные преступления — такие, как подлог, 

мошенничество, кража, присвоение чужого имущества с целью обеспечения 

средств для участия в игре. 

9. Ставит под угрозу и даже готов полностью порвать отношения с 

близкими людьми, бросить работу или учёбу, отказаться от перспективы 

карьерного роста. 

10. В ситуации отсутствия денег из-за игры перекладывает решение 

проблем на других людей. 

В современных исследованиях распространенности гемблинга 

приводятся данные о вовлеченности в зависимость от 0,2 до 5,3 % населения 

развитых стран. Объективные данные по эпидемиологии игровой зависимости 

в Российской Федерации отсутствуют [Ахрамейко 2016].  

Опираясь на опыт международного сообщества, терапию влечения к 

азартным играм подразделяют на медикаментозную, немедикаментозную и 

комбинированную. Фармакотерапия на современном этапе базируется на 

доказанной эффективности трех групп препаратов: антидепрессантов, 

антагонистов опиоидных рецепторов и нормотимиков. Также проводились 

исследования по использованию препаратов других групп (атипичные 

нейролептики, антагонисты NMDA-рецепторов и т. д.), опыт использования 

данных препаратов нуждается в дополнительных клинических исследованиях. 

Немедикаментозная терапия сводится в основном к психотерапии, чаще 

других это когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), а также 12-шаговые 



программы, реализуемые в группах «Анонимные игроки» (АИ). Иногда для 

повышения эффективности эти методы используются в комплексе. 

В исследованиях последних лет значительное внимание уделяют 

игровому циклу, включающему постепенную смену определённых состояний, 

характерных для патологического игрока. Понимание динамики цикла важно 

для формирования и решения психотерапевтических и 

фармакотерапевтических задач при работе с проблемными игроками. 

Лечебно-реабилитационная программа разделена на этапы, направлена 

на полный отказ от азартных игр и психоактивных веществ, качественные 

позитивные личностные изменения у пациента и его родственников. Она 

включает в себя три составляющих: психо-фамакотерапевтическую, 

психотерапевтическую и социальную []. Длительность и стойкость ремиссий 

игровой зависимости зависит от количества пройденных этапов лечебно-

реабилитационной программы, а также от наличия сочетанной зависимости, 

эндогенной психической патологии. 
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